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Отчёт о деятельности Технического комитета по стандартизации 

«Интеллектуальная собственность» (ТК - 481) в 2013 году  

 

Миссия, цели и задачи ТК-481:  Технический комитет по стандартизации 

«Интеллектуальная собственность» (ТК-481) создан на основании Приказа 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 4498 от 

08.12.2009г. 

ТК - 481 представляет собой добровольное общественное объединение органов 

власти, предприятий и организаций для проведения работ в области национальной, 

межгосударственной и международной стандартизации в сфере интеллектуальной 

собственности. 

Цели создания ТК 481: 

 обеспечение реализации Федерального закона от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ 

«О техническом регулировании» в сфере интеллектуальной собственности; 

 организация и проведение работ по национальной, региональной и 

международной стандартизации, а также повышение их эффективности в сфере 

интеллектуальной собственности; 

 выработка стратегии в области стандартизации, сертификации и метрологии в 

сфере интеллектуальной собственности; 

Помимо основных целей ТК - 481 призван решать задачи содействия 

повышению эффективности работ по стандартизации на национальном и 

международном уровнях; подготовки рекомендаций по разработке нормативных 

документов, гармонизированных с требованиями международных стандартов; по 

изменению действующих стандартов или их отмене; по использованию стандартов 

ведущих зарубежных стран и фирм с целью решения проблем формирования рынка 

интеллектуальной собственности, его стимулирования, совершенствования системы 

государственного контроля и управления в данной сфере. 

ТК - 481 является постоянно действующим органом, обеспечивающим 

разработку, согласование, экспертизу и подготовку к утверждению нормативных 

документов по стандартизации в области интеллектуальной собственности. ТК-481 

разрабатывает перспективные программы стандартизации, предложения по 

ежегодным программам национальной стандартизации с учетом результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ, результатов 

патентных исследований и другой информации о достижениях отечественной и 

зарубежной науки и техники. 

В 2013 году деятельность ТК-481 в соответствии  с миссией, основными целями   

и задачами с учётом требований ГОСТ Р 1.1 – 2005 «Стандартизация в Российской 

Федерации. Технические комитеты по стандартизации. Правила создания и 

деятельности» осуществлялась по следующим направлениям: организационное 

развитие,  экспертно-аналитическая работа по стандартизации и ее информационное 

обеспечение.  

 

1 Организационное развитие ТК-481 

1.1 В 2013 году на заседаниях ТК были приняты в состав ТК-481 ФГАОУ ВПО 

«Южный федеральный университет» (ЮФУ), ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет» (СФУ), ФГБОУ ВПО "Московский государственный 

http://rniiis.ru/tehkomitet/prikaz_o-sozdanii_tk.pdf
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университет путей сообщения" "МИИТ", Некоммерческое партнерство по 

содействию в проведении научных исследований «Институт нового индустриального 

развития», Научно-промышленная Ассоциация Арматуростроителей (НААА), ООО 

«Научно-издательская компания «Контент-Пресс», ООО «Онлайн Патент Сервис 

«ЭДВАКС».  

Таким образом, на 20 декабря 2013 г. в состав ТК-481 входят 32 организации – 

членов ТК, объединяющие в рамках своей корпоративной деятельности более 100 

юридических лиц:  

подкомитет ПК1 «Защита от контрафакта»: Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Федеральное агентство по правовой защите результатов 

интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» 

(ФГБУ «ФАПРИД»), АНО «Республиканский научно-исследовательский институт 

интеллектуальной собственности» (РНИИИС), Некоммерческий фонд 

«Инновационный фонд содействия развитию национальных проектов», 

Инфокоммуникационный союз (некоммерческая организация), ОАО «РОСНАНО», 

Научно-промышленная Ассоциация Арматуростроителей (НААА), ОАО «Научно-

производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского, ЗАО 

«Объединенная металлургическая компания», ОАО «РТИ», ООО «Онлайн Патент 

Сервис «ЭДВАКС»; 

подкомитет ПК 2 «Правовая охрана ИС»: Федеральная служба  по 

интеллектуальной собственности (Роспатент), Администрация Магаданской области, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное агентство по 

правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального 

и двойного назначения» (ФГБУ «ФАПРИД»), ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет» (СФУ), ФГБОУ ВПО "Московский государственный 

университет путей сообщения" "МИИТ", ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический 

университет», ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» (ЮФУ), Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ), АНО «Республиканский научно-исследовательский институт 

интеллектуальной собственности» (РНИИИС), Государственная корпорация по 

атомной энергии «Росатом» (ГК "Росатом"), Некоммерческий фонд «Инновационный 

фонд содействия развитию национальных проектов»,Инфокоммуникационный союз 

(некоммерческая организация), ООО «ЧПТЗ-Инжиниринг», ООО «Научно-

издательская компания «Контент-Пресс»; 

подкомитет ПК 3 «Технологии оформления и коммерциализации ИС»: 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), 

Администрация Магаданской области, ФГБОУ ВПО «Российская государственная 

академия интеллектуальной собственности», ФГБОУ ВПО «Московская 

государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина», ФГБОУ  ВПО 

«Уральский государственный экономический университет» (ФГБОУ ВПО «УрГЭУ»), 

ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет», ФГАОУ ВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева», ФГАОУ ВПО «Южный 

федеральный университет» (ЮФУ), ФГБОУ ВПО "Московский государственный 

университет путей сообщения" "МИИТ", ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 
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университет» (СФУ), ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический 

университет», Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ), АНО «Республиканский научно-

исследовательский институт интеллектуальной собственности» (РНИИИС),  

ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии, Некоммерческое партнерство по содействию в 

проведении научных исследований «Институт нового индустриального развития», 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (ГК "Росатом"),ОАО 

«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского, 

ОАО «РОСНАНО», ОАО «РТИ», Некоммерческая организация «Российский союз 

товаропроизводителей», ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит», ООО "Козырь 

и партнеры" ("КОПАРТ"). 

1.2.  Общее руководство деятельностью ТК осуществляет его Председатель ТК-

481 –  директор РНИИИС,  доктор юридических наук, профессор Лопатин В.Н.  

Секретариат ТК-481 создан  на базе  Республиканского научно -  

исследовательского института интеллектуальной собственности - единственной в 

России специализированной научной организации по вопросам интеллектуальной 

собственности, учрежденной в 2005 году совместным решением Счетной Палаты РФ 

и Торгово-Промышленной Палаты РФ при участии РАН. Наблюдательный и Ученый 

советы Института возглавляет вице-президент РАН, академик РАН Алдошин С.М., 

директор Института – доктор юридических наук, профессор Лопатин В.Н. В 2010г., 

2012г. и в 2013г. РНИИИС признан лауреатом  Всероссийского конкурса на лучшую 

научную организацию России, с вручением по решению Совета во главе с 

Нобелевским лауреатом, вице-президентом РАН Алферовым Ж.И. – золотой медали, 

а директору РНИИИС – почетного знака «Ученый года». 

В 2013 году один сотрудник секретариата прошел обучение по программе 

подготовки специалистов по поведению внутренних проверок систем менеджмента 

качества по требованиям по ГОСТ ISO 9001-2011.  

1.3. В 2013 году состоялось два заседания Технического комитета, где 

обсуждались проект первой редакции национального стандарта «Интеллектуальная 

собственность. Распределение интеллектуальных прав между заказчиком, 

исполнителем  и автором на охраняемые  результаты интеллектуальной деятельности, 

создаваемые и/или используемые при выполнении научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских, технологических и производственных  работ», а также 

вопросы стратегии развития стандартизации в сфере интеллектуальной 

собственности, а также  предложения в программы национальной  и 

межгосударственной стандартизации по профилю ТК-481  и план работ на 2014 г. 

1.4. Дальнейшее развитие связано с популяризацией деятельности ТК-481 и 

включением в его состав новых участников по региональному и отраслевому 

признаку. В этих целях РНИИИС при подготовке и подписании соглашений об 

интеллектуальной собственности с субъектами РФ, корпорациями и организациями 

включает обязательный пункт об  их  участии в работе ТК-481. По итогам 2013г. 

такая работа начата и будет продолжена  на региональном уровне (5 субъектов РФ) и 

на корпоративном уровне (более 20).  
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2 Работа по стандартизации  

2.1. На заседании члены ТК одобрили проект национального стандарта, 

разработанный РНИИИС по заказу ИНИР в соответствии с утвержденной структурой 

и концепцией (одобрена Ученым советом РНИИИС, протокол №2 от 12.09.2013) 

«Интеллектуальная собственность. Распределение  интеллектуальных прав между 

заказчиком, исполнителем и автором на охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности, создаваемые и/или используемые при выполнении научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и производственных 

работ». Отметили, что он разработан на высоком научном уровне с учетом норм 

международного права, законодательства Российской Федерации, зарубежного опыта 

развитых и развивающихся стран в решении вопросов распределения 

интеллектуальных прав, а также опыта в этой сфере крупнейших компаний, как 

отечественных, так и зарубежных. 

Было принято решение направить первую реакцию стандарта в Росстандарт для 

опубликования на сайте ТК-481 на портале Росстандарта для последующего 

публичного обсуждения. 

2.2. В рамках V Международного Форума «Инновационное развитие через 

рынок интеллектуальной собственности» проходившего 03.04.2013 г., а также на 

расширенном выездном заседании Наблюдательного и Ученого совета РНИИИС 

совместно с Российской таможенной академией (12.09-13.09.2013г.) проводилась 

подготовка и обсуждение технического задания и концепции межгосударственного 

стандарта ГОСТ «Интеллектуальная собственность. Таможенная защита». Было 

принято решение поддержать предложения национального технического комитета по 

стандартизации «Интеллектуальная собственность» ТК481 по включению в 

программу национальной и межгосударственной стандартизации на 2014 год 

разработки, публичного обсуждения и экспертизы проекта межгосударственного 

стандарта для Таможенного союза и ЕврАзЭС «Интеллектуальная собственность. 

Таможенная защита».  

2.3. С учетом организационных проблем Росстандарта и изменением порядка 

подготовки к изданию национальных стандартов  в 2013 году была закончена  работа 

по редактированию и подготовки к изданию разработанных ТК-481 национальных 

стандартов «Интеллектуальная собственность. Термины и определения», 

«Интеллектуальная собственность. Научные произведения» и «Интеллектуальная 

собственность. Научные открытия». 

2.4. При подготовке проекта Программы межгосударственной стандартизации и 

Программы национальной стандартизации, в целях придания направлению работы 

ТК-481 приоритетного значения в рамках национальной и межгосударственной 

стандартизации по сравнению с предыдущими периодами, в 2013 году ТК-481 были 

подготовлены и направлены предложения в адрес Союзного государства РФ – 

Республика Беларусь, Генерального секретаря ЕрАзЭС, Председателя Коллегии 

Евразийской экономической комиссии,  Министерства промышленности и торговли 

РФ, Министерства обороны РФ, Федеральной таможенной службы РФ. 

Таким образом, по предложению ТК-481 в Программу национальной 

стандартизации на 2014 год включены работы по разработке и утверждению 11 

стандартов: «Интеллектуальная собственность. Общие положения» (финансирование 

разработки – средства РНИИИС и федерального бюджета), «Интеллектуальная 
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собственность. Использование результатов интеллектуальной деятельности в сети 

Интернет» (финансирование разработки – средства РНИИИС и федерального 

бюджета), «Интеллектуальная собственность. Таможенная защита» (финансирование 

разработки – средства РНИИИС и федерального бюджета),  «Интеллектуальная 

собственность. Управление в государственной академии наук» (финансирование 

разработки – средства РНИИИС и федерального бюджета), «Интеллектуальная 

собственность. Распределение интеллектуальных прав между заказчиком, 

исполнителем и автором на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, 

создаваемые и/или используемые при выполнении научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских работ» (финансирование разработки – средства заказчика), 

«Интеллектуальная собственность. Управление в условиях деятельности  особой 

экономической зоны» (финансирование разработки – средства заказчика), 

«Интеллектуальная собственность. Управление в государственной корпорации» 

(финансирование разработки – средства заказчика),  «Интеллектуальная 

собственность. Управление  в сфере  образовательных услуг в университете, в т.ч.  

при дистанционном обучении» (финансирование разработки – средства заказчика),  

«Интеллектуальная собственность. Противодействие контрафактной  продукции в 

области машиностроения. Требования к процессам закупки, приемке и утилизации»  

(финансирование разработки – средства заказчика), «Интеллектуальная 

собственность. Противодействие контрафактной  продукции в области 

машиностроения. Методы и технологии защиты» (финансирование разработки – 

средства заказчика), «Интеллектуальная собственность. Противодействие 

контрафактной  продукции в области машиностроения. Идентификация» 

(финансирование разработки – средства заказчика). 

 

3 Экспертно-аналитическая работа  ТК-481 по стандартизации  

3.1 На очередном заседании ТК было проведено экспертное обсуждение 

первой редакции национального стандарта Российской Федерации – 

«Интеллектуальная собственность. Распределение интеллектуальных прав между 

заказчиком, исполнителем  и автором на охраняемые  результаты интеллектуальной 

деятельности, создаваемые и/или используемые   при выполнении научно-

исследовательских, опытно- конструкторских, технологических и производственных  

работ»   разработанного РНИИИС по заказу ИНИР в соответствии с утвержденной 

структурой. 

Настоящий стандарт направлен на установление  четких и прозрачных  процедур 

и правил  распределения интеллектуальных прав между заказчиком, исполнителем  и 

автором на охраняемые  результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые 

и/или используемые   при выполнении научно-исследовательских, опытно- 

конструкторских, технологических и производственных  работ. 

Целью настоящего стандарта является оказание содействия обеспечению 

глобальной конкурентоспособности отечественной экономики путем 

совершенствования систем управления интеллектуальными правами на основе 

формирования и развития единой системы распределения интеллектуальных прав 

между заказчиком, исполнителем и автором на охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности, создаваемые и/или используемые при выполнении 

научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских работ и создание, таким 
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образом, предпосылок (условий) для эффективного решения задач инновационного 

развития России. 

Реализация настоящего стандарта позволит должным образом решать вопросы 

распределения интеллектуальных прав между участниками правоотношений, 

возникающих при выполнении НИОКР и при производстве продукции и 

минимизировать риски, возникающие при этом, а,  в конечном итоге, станет основой 

для реализации потенциала интеллектуальных прав на благо экономики страны, 

повышение конкурентоспособности инновационной продукции с использованием 

преимущественно отечественных  наукоемких технологий.  

В целом, при анализе сложившейся  ситуации ТК-481 в рамках реализации своей 

миссии, основных целей и задач в 2013г.  пришел к следующим выводам и внес 

следующие  предложения:  

3.2 В условиях активного развития процессов глобализации и возрастающей 

конкуренции  возрастает необходимость в применении единых международно 

признанных подходов и стандартов  к созданию, учету  и использованию результатов 

интеллектуальной деятельности, правовой охране, коммерциализации  и защите прав 

на них.  Нужны разработка, принятие и повсеместное применение стандартов  

формирования, управления и защиты интеллектуальной собственности на 

корпоративном, региональном и отраслевом уровнях.  При этом  практически 

неурегулированной остается область управления  и коммерциализации 

интеллектуальной собственности,  а также защиты при международном 

сотрудничестве.  

3.3 Нужна разработка, принятие и повсеместное применение стандартов  по 

формированию и развитию цивилизованного рынка интеллектуальной собственности 

(в части отношений, неурегулированных нормативными правовыми актами), где 

заказчиками по разработке  таких стандартов с условным названием могут выступать 

соответствующие  министерства и ведомства:  

 «Управление интеллектуальной собственностью в технопарке» 

(Минэкономразвития, Минобрнауки,  МинМинпромторг, Федеральная служба по 

интеллектуальной  собственности); 

 «Управление интеллектуальной собственностью в энергетических проектах» 

(Минэнергетики,  Минсвязи, Федеральная служба по интеллектуальной  

собственности); 

«Управление интеллектуальной собственностью в сфере биотехнологий» 

(Минзравсоцразвития, Минсельхоз,  Минпромторг,  Федеральная служба по 

интеллектуальной  собственности); 

«Управление интеллектуальной собственностью в сфере здравоохранения» 

(Минзравсоцразвития,  Минюст, Минпромторг,  Федеральная служба по 

интеллектуальной  собственности); 

 «Управление интеллектуальной собственностью при антикризисном 

управлении (Минпромторг, Минюст, Федеральная служба по интеллектуальной  

собственности); 

«Международно-правовая защита интеллектуальной собственности» 

(Минпромторг,  Федеральная служба по интеллектуальной  собственности.; 

3.4 Такое состояние дел в области формирования  и реализации 

государственной политики в области стандартизации, когда  предприятия и 
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корпорации вынуждены самостоятельно искать средства и способы защиты своих  

законных интересов при вхождении России в ВТО с 22 августа 2012г., заставляет 

вновь сделать вывод, что  Минпромторгу России, как главному ведомству страны, 

отвечающему за эти вопросы, необходимо активнее использовать потенциал 

национального технического комитета по стандартизации «Интеллектуальная 

собственность» (ТК-481) в интересах развития  технического регулирования  

формирующегося рынка интеллектуальной собственности.    

 

4 Информационное обеспечение деятельности ТК-481 

4.1. Основная информация о деятельности ТК, перечень разрабатываемых  

стандартов, размещенных уведомлений, список организаций-членов ТК и другая 

информация размещена на сайте  ТК-481 на портале Росстандарта. 

4.2. Более подробная информация  о деятельности ТК 481 регулярно 

размещается на сайте РНИИИС (WWW: rniiis.ru), а также  в печатных изданиях 

РНИИИС: федеральном научном журнале «Право интеллектуальной собственности» 

(в 2013г. – 6 выпусков, в разделе «Стандартизация» под рубрикой «в ТК-481») и в 

разделе  ежегодного государственного доклада «О состоянии правовой охраны 

использования  и защиты интеллектуальной собственности в РФ»,  который готовится 

и издается с 2007г.  

4.3.   Наряду с этим подробная информация  о деятельности ТК-481 размещается 

и распространяется  на форумах и выставках, организуемых или проводимых с 

участием РНИИИС (в 2013 году – более 80), как в электронном виде - на СD, так и в 

печатном виде  - буклеты и листовки.  

4.4. Одновременно с этим, следует признать, что  существует ряд проблем при 

работе сайта ТК на портале Росстандарта и портала tkpns.gost.ru:  

1) Не во всех браузерах работает портал tkpns.gost.ru (во многих  просто не 

заходит при вводе логина и пароля, нет описаний ошибок,  поясняющих возникшую 

проблему); 

2) Интерфейс очень не удобен и не понятен, панель управления состоит из не 

подписанных значков. 

3) При попытке получить техническую поддержку по работе портала через 

электронный адрес portaltc@gost.ru , получить ответ не возможно.  

 

Председатель  

технического комитета по стандартизации 

«Интеллектуальная собственность» (ТК-481),  

доктор юридических наук,  профессор                                   Лопатин В.Н. 
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